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Наши преимущества:
• высокий уровень страховой защиты ваших прав на бесплатное получение 
медицинской помощи по программе Омс.
• Консультации опытных врачей-экспертов и юрисконсульта.
• Более 21 миллиона застрахованных по всей стране.
• Более 1000 представительств в регионах рФ.
• высокий уровень качества и сервиса страховых услуг.
• Оформление полиса Омс во всех районах города.
• прием заявок на оформление полиса через сайт.
• Доставка полисов на дом для социально незащищенной категории граждан.
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№3230-01

11 декабря губернатор Санкт-Петербурга Геор-
гий Полтавченко посетил ряд новых социальных 
бюджетных учреждений Московского района. Георгий 
Полтавченко ознакомился с работой Центра соци-
альной реабилитации для инвалидов и детей-инвали-
дов Московского района на пр. Космонавтов, 31 лит. 
А, интерактивного учебного центра «Автоград» на 
улице Бассейной, 28, врачебно-физкультурного отде-
ления Городской поликлиники №75 на Новоизмайлов-
ском проспекте, 29 лит А. Все объекты были постро-
ены и открыты в 2014-2015 году. 

В Центре реабилитации для инвалидов, который на-
чал работу в сентябре, предусмотрен целый комплекс 
социальных услуг – программы восстановительной ме-
дицины, социальной адаптации и профессиональной 
реабилитации, содействие в трудоустройстве, а также 
психологическая и логопедическая помощь. Сейчас в 
центре, рассчитанном на 200 посещений в день, работают 
10 отделений. В 2016 году будут открыты еще 2 отделения. 
4-этажное здание центра общей площадью более 5200 кв. 
метров было построено на средства городского бюджета. 
В центре есть физкультурно-оздоровительный комплекс с 
бассейном. Также оборудованы кабинеты физиотерапии, 

массажный кабинет, соляная комната, ке-
рамическая, швейная и художественная 
мастерские, компьютерный класс.

В Интерактивном учебном центре 
«Автоград» на улице Бассейной, 28, Геор-
гий Полтавченко осмотрел программно-
обучающий комплекс, уличную площадку, 
на которой школьники осваивают пра-
вила дорожного движения, а также мо-
бильный тренажерный комплекс. Ранее 
в здании располагался один из первых в 
России Центр безопасности «Автоград», 
который затем был реорганизован и пе-
редан в систему дополнительного обра-
зования Дворца детского (юношеского) 
творчества Московского района. На тот 
момент здания центра находились в ава-
рийном состоянии и были реконструиро-
ваны за счет городского бюджета. Теперь 

здесь есть все необходимое оборудование, в том числе 
специальные тренажеры с 3D-эффектом для обучения 
управлению автомобилем, мотоциклом и велосипедом. 
С сентября 2014 года центр работает по дополнитель-
ным программам по безопасности дорожного движения. 
Летом 2015 года полностью завершены работы по благо-
устройству территории центра. 

(Окончание на стр. 3)

В МоскоВскоМ районе Вступили В строй 3 крупных социальных объекта

О ближайшем к вам пункте выдачи полисов 
вы можете узнать на нашем сайте www.gsmk.ru 
или телефону по (812) 325-11-20 (круглосуточно) 

ОаО «ГОрОДсКаЯ 
страХОваЯ 

меДиЦиНсКаЯ 
КОмпаНиЯ»

♦ Оформление полисов ОМС. 
♦ Оформление полисов ДМС.
♦ Оформление полисов для мигрантов. 
♦ Круглосуточное оказание помощи в записи 
 на прием к врачам-специалистам города.
♦ Консультируют высококвалифицированные врачи-эксперты.
♦ Результативная правовая досудебная и судебная защита. 
♦ Более 23 лет успешной работы в системе обязательного 
 медицинского страхования.
♦ Более 1 100 000 жителей Санкт-Петербурга и Ленинградской
 области доверяют нам свое здоровье! 
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здравоохранение

На заседании было отмечено, 
что начиная с 2012 года в Санкт-
Петербурге фиксируется есте-
ственный прирост населения. 
По итогам 9 месяцев 2015 года 
естественный прирост сохранил-
ся и составил 5909 человек. Этот 
результат был достигнут благо-
даря планомерной реализации 
мероприятий и программ в рам-
ках Концепции демографическо-
го развития Санкт-Петербурга на 
период до 2015 года, утвержден-
ной в 2006 году Правительством 
Санкт-Петербурга. По словам заме-
стителя председателя Комитета по 
социальной политике Елены Фи-
дриковой, устойчивый рост рож-
даемости и снижение смертности 
связаны с улучшением других со-
циальных и демографических по-
казателей: снижением количества 
регистрируемых разводов и доли 
детей, рожденных вне зарегистри-
рованного брака, увеличением ко-
личества многодетных семей и т.д.

Со статистическими данны-
ми познакомила присутствую-
щих начальник отдела анализа 
общественного мнения и соци-
альных проблем СПб ГУП «Санкт-
Петербургский информационно-
аналитический центр» Елена Ар-
гунова. Она отметила, что вместе 

Выступая на всероссийском 
совещании с заместителями руко-
водителей регионов РФ, курирую-
щими социальную сферу, министр 
здравоохранения РФ Вероника 
Скворцова заявила, что фактиче-
ски будет сформирована отдель-
ная структура между пациентами 
и системой здравоохранения. «Мы 
прописываем обязательность ме-
дицинского сопровождения каж-
дого человека конкретным стра-
ховым поверенным, к которому 
пациент точно так же прикреплен, 
как к врачу, имея постоянный его 
мобильный телефон», – сказала 
Скворцова. 

По словам министра здравоох-
ранения, страховой поверенный 
будет помогать пациентам в выбо-
ре врача и медицинского учрежде-
ния. Кроме того, он будет отвечать 
за исполнение и планирование 
медицинских профилактических 
мероприятий, включая диспансе-
ризацию, регистрацию всех про-
филактических событий, которые 

происходят с пациентом. «Он дол-
жен знать, к какой группе здоровья 
относится его застрахованный и 
участвует ли он в программах дис-
пансерного наблюдения. Одной из 
задач страхового поверенного бу-
дет через смс-ки и другие напоми-
нания увеличить приверженность 
больных к лечению», – добавила 
Скворцова. 

Глава Минздрава подчеркнула 
значимость страховых поверен-
ных. «Уже сейчас при создании 
совершенно отдельной образова-
тельной программы и отдельной 
профессии «менеджера здоровья» 
мы надеемся, что 2016 год будет 
переходным, когда мы подготовим 
около 3,5 тысяч специалистов по 
этому направлению. Параллельно 
Министерство связи вместе с нами 
формирует компьютерное рабо-
чее место для этой профессии, по-
скольку этот человек должен иметь 
при себе все графики врачей, базу 
ВМП и так далее», – сказала Сквор-
цова.

Представитель областного 
комитета по здравоохранению 
Сергей Вылегжанин проинформи-
ровал, что вопрос обеспечения 
жильем работников здравоохране-
ния решается с 2009 года. Ежегод-
но около 55-60 квартир выделяли 
муниципальные районы, и этот 
пул муниципального жилья со-
ставляет 410 квартир, причем 252 
из них были предоставлены мо-
лодым специалистам. В 2014 году 
с переходом здравоохранения на 
региональный уровень было при-
нято решение о формировании об-
ластного фонда служебного жилья. 
Для этого из бюджета области были 
выделены средства и приобретены 
8 квартир, которые заняли уже ра-
ботающие медики. В 2015 году эта 
работа была упорядочена: принята 
Методика распределения бюджет-
ных ассигнований для приобрете-
ния жилья и создана комиссия по 
рассмотрению заявок от медицин-
ских учреждений. Сейчас делается 
упор на привлечение специали-
стов. Основным приоритетом явля-
ется первичное звено. В 2015 году 
приобретены квартиры во всех му-
ниципальных районах для 54 спе-
циалистов: участковых педиатров, 
участковых терапевтов, врачей 
общей практики, а также для спе-
циалистов «узких» специальностей 
– окулистов, неврологов, травмато-
логов, акушеров-гинекологов и т.д. 
Кроме того, разрешено медицин-
ским учреждениям привлечь в ста-
ционар 5 врачей реаниматологов.

Сейчас, по словам главы коми-
тета, идет процесс передачи этого 
жилья на баланс медицинским уч-
реждениям. Он также подчеркнул, 
что не только предоставление жи-

На семинаре рассматривались: 
влияние кризиса на финансиро-
вание здравоохранения и меры 
противодействия кризису; систе-
мы оплаты труда, стимулирующие 
лучшие результаты в здравоохра-
нении; нормирование труда как 
предпосылка введения эффек-
тивного контракта, его правовые 
основы и практические аспекты; 
последние изменения законода-
тельства об ОМС и правил ОМС; 
практика внедрения профессио-
нальных стандартов, аттестация и 
аккредитация медицинских работ-
ников, аутсорсинг в здравоохране-
нии.

Блестящее владение актуаль-
ными для отрасли проблемами 
было традиционно продемонстри-
ровано докладчиком. Семинар 
продолжался в течение всего дня, 
закончился он ответами на вопро-
сы и финальными аплодисментами 
слушателей. 

Участники семинара поде-
лились своими впечатлениями. 
Т.М.Павлова (Выборгский (СПб) 
РК профсоюза): «Интересно было 
узнать о системах нормирования 
труда, которые устанавливаются 
коллективным договором и кото-
рым уделяется большое внимание 

у российских пациентоВ пояВятся 
страхоВые поВеренные

Министерство здравоохранения намерено с 2016 года ввести в 
России систему страховых поверенных, которые будут отслежи-
вать процесс лечения каждого застрахованного гражданина, инфор-
мирует ТАСС.

арчил лобжанидзе предложил решить 
Вопрос с приВатизацией жилья для 

Медицинских работникоВ

лья, но и ряд других программ, на-
пример «Земский доктор», содей-
ствуют привлечению специалистов 
в область здравоохранения.

Губернатор Александр Дроз-
денко поинтересовался статусом 
предоставляемого медикам жилья.
Сергей Вылегжанин ответил, что 
квартиры, находящиеся на балансе 
медучреждений, – служебные, так-
же как и выделенные муниципала-
ми, и, что не маловажно, без права 
на приватизацию.

Именно это условие, по мне-
нию Арчила Лобжанидзе, сегодня и 
создает проблему для сохранения 
специалистов в медицинских уч-
реждениях Ленобласти. Молодые 
специалисты через 7-10 лет уже 
становятся профессионалами и мо-
гут найти себе работу в другом ре-
гионе, если там есть возможность 
жилье приобрести в собствен-
ность. Депутат считает, что необхо-
димо принять в Ленобласти норма-
тивный правовой акт, который по-
зволит медикам приватизировать 
предоставленное жилье, хотя бы 
через 10 лет проживания в нем.

С ним согласился первый заме-
ститель председателя областного 
правительства, глава финансового 
блока Роман Марков и предложил 
этот вопрос проработать. Губерна-
тор Александр Дрозденко дал со-
ответствующее поручение: Леноб-
лкомимуществу, комитету по здра-
воохранению и депутату Арчилу 
Лобжанидзе совместно опреде-
литься с Порядком приватизации 
такого жилья.

 
Пресс-служба 

Законодательного собрания 
Ленинградской области

с ростом численности петербурж-
цев последовательно нарастает и 
демографическая нагрузка на тру-
доспособных граждан. В 2014 году 
нагрузка увеличилась на 13,3% по 
сравнению с 2006 годом. Позитив-
ным моментом в динамике этого 
показателя является то, что при-
рост населения происходит в боль-
шей степени за счет лиц моложе 
трудоспособного возраста.

Центральным вопросом заседа-
ния Совета стал проект Концепции 
демографической политики Санкт-
Петербурга на период до 2025 
года. С основными положениями 
этого документа присутствующих 
познакомил декан Гуманитарного 
факультета Санкт-Петербургского 
государственного экономического 
университета Михаил Клупт. Кон-
цепция направлена на развитие 
демографический политики горо-
да на основе увеличения возраста 
активной (здоровой) жизни пе-
тербуржцев. Благодаря снижению 
смертности в трудоспособном воз-
расте, увеличению образователь-
ной миграции, дальнейшему повы-
шению рождаемости планируется 
снизить демографическую нагруз-
ку на жителей Санкт-Петербурга.

Проект плана мероприятий по 
повышению рождаемости в Санкт-

Петербурге на 2016-2018 годы 
представила начальник отдела по 
вопросам демографии и гендерной 
политики Комитета по социальной 
политике Санкт-Петербурга Мари-
на Жукова. Проект Плана включает 
меры по повышению рождаемости 
по приоритетным направлениям: 
поддержка петербуржских семей 
с детьми, содействие занятости ро-
дителей для совмещения ими про-
фессиональных и семейных обя-
занностей, повышение качества и 
доступности услуг в сфере детства 
и родовспоможения, а также по 
присмотру и уходу за детьми.

«Экономический и социальный 
статусы региона в значительной сте-
пени определяются уровнем основ-
ных демографических показателей. 
Именно поэтому решение проблем, 
связанных с повышением рождае-
мости и снижением смертности на-
селения имеют огромное значение. 
Реализация Концепции демографи-
ческой политики Санкт-Петербурга 
до 2015 года показала эффектив-
ность разработанного комплекса 
мероприятий, однако в условиях 
сложной экономической ситуации 
особое внимание следует уделить 
разработке дополнительных мер 
социальной поддержки петербурж-
цев», – подвела итог заседания пред-
седатель Совета Ольга Казанская.

Информация 
предоставлена пресс-службой 

Администрации СПб

в контексте эффективного контрак-
та. Теперь ясно, что формирование 
штатной численности следует про-
водить с учетом применения си-
стем нормирования труда». 

О.А.Моисеева (СПб ГБУЗ 
«Женская консультация №40»): 
«Хочу выразить благодарность и 
Ф.Н.Кадырову за важную инфор-
мацию, и Теркому профсоюза за 
возможность принять участие в се-
минаре. Несмотря на то, что наше 
учреждение не самое крупное, нам 
приходится решать те же задачи, 
что и большим организациям. Мне 
очень пригодятся сведения о про-
фессиональных стандартах и атте-
стации по уровням квалификации 
специалистов».

П р е д с е д а т е л ь 
Теркома профсоюза 
В.А. Дмитриев после 
семинара рассказал: 
«Добрые наши от-
ношения с Ф.Н. Ка-
дыровым родились 
еще в бытность его 
работы в городском 
комитете по здраво-
охранению. Своей 
компетентнос тью 
и независимой по-
зицией он снискал 

любовь и уважение у профсоюз-
ного актива нашей организации. 
Даже после переезда Фарита На-
киповича в Москву нам удается 
поддерживать дружеские контак-
ты. Узнав, что он собирается про-
честь несколько лекций в Санкт-
Петербурге, мы смогли добиться 
того, что самая первая лекция была 
наша. Такой подход позволяет про-
фсоюзному активу быть во всеору-
жии, быть готовым к дальнейшим 
новациям в нашей отрасли. Коли-
чество участников семинара было 
ограничено количеством мест в 
зале, и нам пришлось строго опре-
делять контингент слушателей, по-
скольку тема очень злободневна. 
На семинар мы пригласили пред-
седателей профкомов крупных 
учреждений здравоохранения, 
наиболее активных и грамотных 
председателей и руководителей 
территориальных организаций 
профсоюза Северо-Западного фе-
дерального округа».

Инф. ТК профсоюза работников 
здравоохранения РФ

8 декабря на встрече депутатов областного парламента с гу-
бернатором Ленобласти обсуждалась проблема использования слу-
жебных жилых помещений специализированного жилищного фонда 
в части сохранения и привлечения кадров дефицитных специально-
стей в здравоохранении.Рассмотрение вопроса инициировал депу-
тат Арчил Лобжанидзе.

ПерсПективы развития демографической 
Политики санкт-Петербурга обсудили в смольном

9 декабря в Смольном прошло очередное заседание Совета по во-
просам демографического развития Санкт-Петербурга под предсе-
дательством вице-губернатора Санкт-Петербурга Ольги Казанской.

стратегия деятельности лпу определена на ближайшее ВреМя
Профсоюзный актив Территориальной организации профсоюза 

работников здравоохранения РФ 6 ноября принял участие в семина-
ре «Стратегия деятельности ЛПУ в новых экономических условиях». 
На организованном Теркомом семинаре выступил Фарит Накипович 
Кадыров, заместитель директора ЦНИИ организации и информа-
тизации здравоохранения. Ф.Н.Кадыров – доктор экономических 
наук, профессор, заслуженный экономист РФ и давний партнер на-
шей профсоюзной организации.
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не только район регистрации, но 
и территория части района Санкт-
Петербурга, на которой распо-
ложена школа (микрорайон). С 1 
июля начинается прием заявле-
ний на зачисление в первые клас-
сы детей, не проживающих на за-
крепленной территории.

Во всех районах Санкт- Петер-
бурга работают 55 центров госу-
дарственных и муниципальных 
услуг. Подать заявление на за-
числение в первый класс можно в 
любой центр, не зависимо от ме-
ста проживания и адреса школы. 
Таким образом заявителям даётся 
возможность выбрать для подачи 
заявления МФЦ с наименьшей за-
груженностью. Посмотреть on-line 
карту центров с наименьшей за-
груженностью можно на портале 
www.gu.spb.ru.

В первые два часа работы 15 де-
кабря, с 09:00 до 11:00 будут прини-
мать заявителей только по услуге 
«приём заявлений на зачисление в 
первый класс». Так как в прошлом 
году эта мера оказалась весьма эф-
фективной, в этом было принято 
решение повторить опыт. Однако 
приходить именно в этот день и это 
время необязательно. В этом году 
дата и время подачи заявления в 
учебные учреждения не важны и 

не предоставляют преимуществен-
ных прав, – главное для родителей 
записаться в определенный пери-
од, строго соответствующий их ка-
тегории. Приём граждан будет осу-
ществляться в обычном режиме до 
5 сентября 2016 года в удобное для 
родителей время.

Одновременно можно подать 
заявление в три школы. После вне-
сения инспектором всех данных в 
электронную систему, родителям 
(законным представителям) будет 
распечатано заявление. Необходи-
мо тщательно проверить соответ-
ствие указанной информации ис-
ходным данным. В первую очередь 
номера приоритетных школ. 

При подаче документов на за-
числение в первый класс роди-
телям понадобится Паспорт РФ и 
оригинал свидетельства о рожде-
нии ребенка. Подать документы 
можно также через портал www.
gu.spb.ru.

К льготным категориям граж-
дан относятся:

1. Дети сотрудника полиции, 
уголовно-исполнительной систе-
мы, федеральной противопожар-
ной службы, органов по контро-
лю за оборотом наркотических 
средств и психотропных веществ (в 
том числе дети, находящиеся (на-

ходившиеся) на иждивении данно-
го сотрудника): 

– погибшего (умершего) вслед-
ствие увечья или иного поврежде-
ния здоровья, полученных в связи 
с выполнением служебных обязан-
ностей; 

– умершего вследствие заболе-
вания, полученного в период про-
хождения службы в полиции; 

– уволенного со службы в по-
лиции вследствие увечья или ино-
го повреждения здоровья, полу-
ченных в связи с выполнением 
служебных обязанностей и исклю-
чивших возможность дальнейшего 
прохождения службы в полиции; 

– умершего в течение одного 
года после увольнения со службы 
в полиции вследствие увечья или 
иного повреждения здоровья, по-
лученных в связи с выполнением 
служебных обязанностей, либо 
вследствие заболевания, получен-
ного в период прохождения служ-
бы в полиции, исключивших воз-
можность дальнейшего прохожде-
ния службы в полиции;

2. Дети военнослужащих; 
3. Братья и сестры детей, обуча-

ющихся в данной школе;
4. Дети сотрудников школы.

Пресс-служба СПб ГКУ «МФЦ»

мфЦ готовы к Приёму родителей будущих Первоклассников

15 декабря в центрах государственных и муниципальных услуг 
начинается прием заявлений на запись в первые классы школ льгот-
ных категорий граждан.

В этом году, в отличие от про-
шлого, разные категории заявите-
лей будут записываться в первые 
классы в различное время: льгот-
ники и дети, проживающие на за-
крепленной территории (район 
Санкт-Петербурга) подают заявле-
ния в разное время. С 15 декабря 
начинают подачу заявлений толь-
ко льготные категории граждан. 

Прием льготников будет прохо-
дить вплоть до 19 января вклю-
чительно. С 20 января преимуще-
ственное право льготников будет 
реализовываться на свободные 
места. С 20 января по 30 июня 
начинается запись для детей, 
проживающих на закрепленной 
территории. В этом году закре-
пленной территорией считается 

в московском районе встуПили в строй 3 круПных соЦиальных объекта

(Окончание. Начало на стр. 1)
Врачебно-физкультурное отде-

ление Московского района ранее 
располагалось в неприспособлен-
ных помещениях в обычном жилом 
доме и не справлялось с потоком 
пациентов – а это в основном про-
фессиональные спортсмены, а также 
воспитанники детско-юношеских 
спортивных школ. Поэтому специ-
ально для центра было отремонтиро-
вано здание на Новоизмайловском 
проспекте, 29. Также были выделены 
средства на оборудование. Теперь 
здесь созданы все условия для ра-
боты спортивных врачей, открыты 
кабинеты диагностики и лечебной 
физкультуры, психологической раз-
грузки, водолечебница. В центре 
также будут проходить реабилита-
цию спортсмены-инвалиды, которые 
занимаются в Центре физкультуры и 
спорта Московского района.
Пресс-служба Администрации СПб
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(Окончание. Начало в №46)
Сания Эльмаровна написала за-

мечательное эссе о своей школе, пе-
дагогах, ребятах. Предлагаем ваше-
му вниманию отрывки из этого эссе.

«Такую форму обучения потре-
бовали в первую очередь дети. И 
задолго до нацпроекта мы об этом 
заговорили, пытаясь, сначала, по 
электронной почте отправлять за-
дания. В 2007 – первое оборудова-
ние получили, и только в 2009 стар-
товал нацпроект.

Опять же, надо было ответить 
на вопрос: чем привлечь сюда ро-
дителей? Просила дополнительных 
специалистов на дистанционное 
обучение ввести в штат: логопеда, 
и психолога, тьюторов – у нас на 
«дистанционке» работает пять тью-
торов. Дети набраны, разделены по 
классам, одна из задач – смешение 
детей, а они все разновозрастные – 
с 1 по 12 класс, не по возрасту, а по 
«вливанию» в очную школу. Дети на 
дистанционном обучении – очень 
интересно работают, например, 
создают свои мультфильмы, на 
конкурсы отправляют, в праздни-
ках участвуют, т.е., они полноправ-
ные члены школьного коллектива, 
только приезжают сюда два-три 
раза, а то и раз в неделю. А кто-то 
вообще не приезжает, потому что 
не может, и участвует в праздниках 
опять же по скайпу, через онлайн 
трансляцию и т.д. И все совершен-
ствуем и будем дальше совершен-
ствовать технически видеосвязь.

В письме губернатору Санкт-
Петербурга излагаю основные по-

«Динамика» – это жизнь!
В необычной школе для необычных детей педагоги и дети тво-

рят чудеса. Как помочь родителям, у которых тяжело больные 
дети, вырастить их полноценными членами общества, и духовно 
расти самим родителям, мы и хотим вам рассказать.

зиции, говорю о том, что дистанци-
онное обучение должно стать при-
влекательным для семьи, что нуж-
но освободить родителей от поис-
ка необходимых специалистов; что 
ребенок, обучающийся дистанци-
онно, имеет такое же право на все 
услуги школы, как и ребенок, обу-
чающийся по традиционной очной 
форме. Убеждаю, что в школе, где 
каждый уголок доступен любому 
ребенку-инвалиду, модель дистан-
ционного обучения должна быть 
очно-заочной с индивидуальным 
штатным расписанием.

Собираясь в школе на разных 
уровнях, в разных составах, разра-
батывая детально каждое направ-
ление в дистанционном обучении, 
мы проговаривали, доводили до 
сознания коллектива:

– создаем максимально добро-
желательную атмосферу, окружаем 
вниманием,

– каждого ребенка встречаем 
как самого желанного и долго-
жданного,

– не допускаем организацион-
ных сбоев,

– обеспечиваем высокий про-
фессионализм в преподавании и в 
сопровождении,

– предлагаем творческие про-
екты для создания детских коллек-
тивов.

Мы держали экзамен перед ро-
дителями, детьми и друг другом. 
Это мы уговаривали и убеждали 
в принятии такого способа обу-
чения. Мы понимали, что семья, 
имеющая серьезную социальную 

поддержку, может лучше 
справиться с трудностя-
ми в период адаптации к 
болезни ребенка. Мы со-
знавали, что негативный 
опыт спровоцирует в се-
мье специфические меры 
в адрес ребенка.

Мы были уверены в 
успехе, и мы начали его 
создавать.

М о и  с о т р у д н и к и 
прошли испытание, они 
подарили детям радость 
школьной жизни. Школа 
в качестве пилотной пло-
щадки обучала 35 уча-
щихся. Мы не потеряли 
ни одного ученика, и ни-
кто не вспомнил об очной 
форме обучения. Об этом 
как будто забыли.

А в моей зачетной книжке свой 
список вопросов: кого выбрать на 
«тьюторство», кто проведет перво-
обуч родителей, как всех детей 
обеспечить сопровождением спе-
циалистов, в каком режиме должна 
работать техническая служба под-
держки, как в кратчайшие сроки 
познакомиться с 18-тью новыми 
сотрудниками, а из них семь моло-
дых специалистов, каков стиль ра-
боты каждого, в чем проявляется 
индивидуальный педагогический 
почерк, в каком направлении его 
развивать, что будет удаваться 
именно у этого учителя.

Все работают до сих пор. Пе-
дагоги со стажем обогатили школу 
своим опытом, например, создали 
мультстудию. Молодые учителя 
порадовали трудолюбием и ответ-
ственностью. Они объединились 
в творческий коллектив – самоде-
ятельный ансамбль. Пишут песни, 
выбрав образ чудаковатых «бабу-
шек», веселятся вместе с детьми.

Мы отмечали для себя про-
блемы, которые появлялись у пе-
дагогического коллектива. Учили 
их размышлять, учили рефлексии, 
естественным становился анализ 
каждого занятия, каждой ситуации. 
Информационный обмен как воз-
дух необходим для каждого следу-
ющего верного шага.

В ходе собеседований, анкети-
рования, посещения уроков вы-
делили трудности на первом этапе 
внедрения дистанционного обу-
чения. Они связаны с проблемами 
готовности преподавателей: 

– технологическая готовность 
(умение использовать ИКТ для ре-
шения разнообразных задач),

– педагогическая готовность 
(умение выбрать педагогические 
технологии, адекватные задачам 
дистанционного обучения),

– методическая готовность 
(умение использовать готовые раз-
работки в конкретной предметной 
области и создавать свои разра-
ботки) – представление информа-
ционного материала; разработка 
системы диагностики; разработка 
рефлексивных аспектов.

Также выделили необходимые 
умения, которые должны быть у 
учителя:

– уметь понимать детское по-
ведение и уметь быть понятым,

– иметь представление о 
психологических и медицинских 
аспектах инвалидности,

– уметь общаться с социально 
дезадаптированными детьми и их 
родителями,

– обладать способностью к эм-
патии,

– уметь принимать демократи-
ческую педагогическую парадигму,

– уметь работать в мультидис-
циплинарной команде специали-
стов.

Определили порядок действия 
всех организационных составляю-
щих:

– техническое сопровожде-
ние,

– соотношение уроков очных и 
онлайн,

– расписание в режиме «верх-
ней» и «нижней» недели,

План действий при зачислении, 
в котором предусмотрены такие по-
зиции: составление индивидуальной 
образовательной программы, под-
бор команды педагогов и организа-
ция комплексного сопровождения.

Опыт работы, результаты ана-
лиза трудностей и проблемы, кото-
рые мы предъявляли на городских 
семинарах, российских и между-
народных конференциях, дали 
возможность спланировать меро-
приятия, необходимые для даль-
нейшего развития дистанционного 
обучения в Санкт-Петербурге.

В первую очередь необходимо 
осуществлять разные способы под-
готовки учителей, а это модульная и 
накопительная системы подготов-
ки, многоуровневость, дистанцион-
ные технологии и живое общение.

Почему для меня было так важ-
но внедрять информационно-ком-
муникативные технологии, разви-
вать дистанционное обучение?

Эти направления работают на 
миссию школы – привить желание, 
потребность учиться всю жизнь. 
Для многих наших детей это есть 
и будет единственной возможно-
стью самореализации в послеш-
кольной жизни.

Пока такова действительность, 
которую мы стремимся изменить.

Сегодня четко прослеживается 
переориентация системы специ-
ального коррекционного образо-
вания на интеграционную форму 
обучения, возникает проблема 
поиска педагогических новаций, 
направленных на развитие инклю-
зивных процессов в современной 
школе. И мы с учителями понимаем 
– созданная модель очно-заочно-
го обучения со временем должна 
перерасти в модель инклюзивного 
обучения с применением дистан-
ционных технологий.

Уже сегодня, войдя в школу, 
вы не увидите стендов, на вашем 
пути – информационный киоск. И 
не удивляйтесь, если в коридоре 
столкнетесь с роботом, который 
представится вам: «Здравствуйте! 
Я – робот, просто робот».

ОснОвы 
жизнедеятельнОсти шкОлы

– Сания Эльмаровна! Скажи-
те, а как ваши ученики проводят 
в школе досуг?

– На базе Школы действуют 
музей, мультстудия, киностудия. 
Школа предлагает ученикам широ-
чайший спектр занятий в кружках: 
плетение из бисера и из лозы, ру-
коделие, информатика, Петербур-
говедение, туризм, хор, танцы на 
колясках, стрельба из лука, резьба 
по дереву. Более того, ученики ак-
тивно участвуют в культурной и 
спортивной жизни Петербурга.

– Ваша школа была первоот-
крывателем. Было трудно?

– В эти годы действующая обра-
зовательная система не предусма-
тривала объективно необходимых 
форм работы с детьми, страдающи-
ми особо тяжёлыми, комплексны-
ми нарушениями. Мы же их созда-
вали.

Мы объединили специалистов 
в Координационный администра-
тивно-методический совет, и опять 
работа в режиме опытно-экспери-
ментальной площадки (она не пре-
кращается до сих пор). В течение 
нескольких лет:

Отработаны принципы разно-
уровневого и разнотемпового об-
учения.

Опробованы варианты предъ-
явления индивидуальных образо-
вательных маршрутов.

Утверждено безотметочное об-
учение на уроках адаптивной физ-
культуры, трудового обучения, изо-
бразительного искусства, музыки.

Созданы авторские программы 
в коррекционной области.

Принята общая идеология – тя-
жесть поражения не может огра-
ничивать участие в мероприятиях, 
например, вопрос поездки «коля-
сочников» на экскурсии не ставит-
ся, решается – сколько привлечь 
помощников.

Становится традиционной на-
града «Открытие года», где герой 
– ребёнок, который вдруг проявил 
себя. Как правило, это самый «за-
жатый», замкнутый, стеснительный 
ученик.

Определено количество уро-
ков адаптивной физкультуры – 4 
часа в неделю на класс, индивиду-
альных занятий – от 3 до 5 часов в 
неделю.

Организовано соблюдение ор-
топедического режима в течение 
школьного дня.

Развивается Служба сопрово-
ждения: заработали консилиумы, 
появляется понимание и необхо-
димость в «мультидисциплинар-
ной команде».

Становится традиционной 
«школа матерей».

танец вывОдит ребенка 
в бОльшОй мир

«Танцуют все!» – таков девиз 
этой удивительной школы. Это тан-
цевальное движение возникло в 
начале 90-ых годов. И его основа-
телями стали учителя физкультуры 
Галина Ивановна Алова и Валенти-
на Александровна Хлынова.

Никто тогда и подумать не мог, 
что впереди у юных танцоров кра-
сивые бальные платья, загранич-
ные поездки и даже звания чемпи-
онов Европы и мира! И этого всего 
достигли дети, которые раньше из 
квартиры-то выйти не могли и за-
нимались дома.

Дети танцевали, кто как может: 
сидя на гимнастических скамейках, 
на стульях, на полу и в инвалидных 
колясках. Сегодня у ребят танце-
вальные лёгкие и бытроходные ко-
ляски. Дебют ансамбля случился на 
городском конкурсе «Вера. Надеж-
да. Любовь.» для учащихся специ-
альных коррекционных школ. На 
15-летие школы ребята выступали 
в Молодёжном театре. И пораз-
или гостей своими танцами, пени-
ем и декламацией стихов! А танец 
«Вальс цветов» исполняли практи-
чески все дети.

Выпускникам «Динамики» по-
везло, что в этот же период в го-
роде появляется Федерация «Тан-
цы на колёсах» с Еленой Лазко во 
главе. И выпускники «Динамики» 
продолжают свою танцевальную 
карьеру в этой организации. Ле-
том 2015 года трое выпускников 
школы, членов Федерации стали 
мастерами спорта в танцах на ко-
лёсах – Александра Бердник, Сер-
гей Антонов, Максим Седаков. А в 
сентябре этого года ансамбль «Ди-
намика» завоевал первое место на 
Кубке Континентов.

Ансамбль «Динамика» включа-
ет в себя много детей. И не только 
детей-инвалидов, вместе с ними 
танцуют и здоровые сверстники. 
Танцы отличаются изящной пла-
стикой, красотой и фантазией. И в 
этом большая заслуга руководи-
телей ансамбля. Вместе с Галиной 
Аловой и Валентиной Хлыновой 
занимаются с ансамблем и танцую-
щие учителя – Светлана Кукушкина 
и Максим Седаков.

(Окончание на стр. 5)
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социальное обозрение

ра одной из панельных дискуссий 
форума, первый Евразийский жен-
ский форум стал безусловным про-
явлением позитивной тенденции 
к консолидации международной 
женской общественности во имя 
мира, справедливости, гармонии 
и социального благополучия. «Пе-
тербург ждет участников и гостей 
Второго Евразийского женского 
форума в 2018 году. Уже сегодня 
под председательством Валентины 
Матвиенко работает оргкомитет 
будущего форума», – сказала сена-
тор. 

Конференция «Восток и Запад 
встречаются в Санкт-Петербурге» 
собрала в Таврическом дворце поч-
ти 300 участников из 14 стран мира 
и 30 регионов России – от Швеции 
до Южной Африки, от Великобри-
тании до российского Дальнего 
Востока. Представители ведущих 
женских организаций и учебных 

заведений, органов исполнитель-
ной и законодательной власти, 
средств массовой информации 
встретились в Санкт-Петербурге 
для обсуждения участия женщин 
в общественно-политической жиз-
ни и избирательных процессах. 
Особый интерес вызвала тема дис-
куссии «Экономика и женщины: 
профессионализм, активность, за-
нятость» и «Благотворительность 
и гуманитарное развитие». В том 
числе, конференция еще раз обсу-
дила итоги Пекинской Декларации, 
принятой 20 лет назад на Четвер-
той Всемирной Конференции по 
положению женщин. 

«Ни одно современное госу-
дарство не решает свои задачи 
без участия женщин. Наш интел-
лектуальный и духовный потенци-
ал – ценнейший ресурс развития 
общества. Сегодня, когда из-за 
угрозы терроризма политическая 

ситуация в стране достаточно на-
пряжена, уверена, что в противо-
вес агрессии как никогда востре-
бована «мягкая сила» дипломатии, 
которая ассоциируется именно с 
женщинами, с их гибкостью, стрем-
лением к сотрудничеству, а не к 
конфронтации. Консолидация жен-
щин разных стран, их совместные 
действия по смягчению напряжен-
ности могли бы сыграть важную 
роль в деле сохранения мира. Тем 
более, что в своем послании Пре-
зидент России отметил необходи-
мость более широкого привлече-
ния социально-ориентированных 
некоммерческих организаций, в 
том числе женских, к решению за-
дач социальной сферы. Считаю, 
что необходимо принять меры по 
расширению участия женщин в по-
литической и общественной жизни 
на всех уровнях», – подчеркнула 
сенатор Людмила Косткина.

Людмила КостКина:

«гоВоря о консолидации общестВа, Мы Все чаще стали пользоВаться «Мягкой силой» диплоМатии»
ная Санкт-Петербургским социаль-
но-экономическим институтом при 
поддержке Межпарламентской 
Ассамблеи государств – участни-
ков СНГ и Правительства Санкт-
Петербурга. С заключительным 
словом перед участниками форума 
выступила Член Совета Федера-
ции, представитель от законода-
тельного органа государственной 
власти Северной столицы Людми-
ла Косткина.

Она рассказала делегатам кон-
ференции об итогах сентябрьского 
Евразийского женского форума, 
масштабного резонансного петер-
бургского мероприятия, собравше-
го более 750 женщин из 80 стран 
мира по инициативе Совета Фе-
дерации Федерального Собрания 
Российской Федерации и его пред-
седателя Валентины Матвиенко. По 
мнению Члена Совета Федерации 
Людмилы Косткиной, модерато-

В Санкт-Петербурге заверши-
ла работу трехдневная Между-
народная женская конференция 
«Восток и Запад встречаются в 
Санкт-Петербурге», организован-

«Динамика» – это жизнь!
(Окончание. Начало на стр. 4)

шкОльные вОпрОсы 
рассматриваются 

кОллегиальнО
– Внедряя новое и даже сверх-

новое, вы не боялись запретов, 
ошибок, непонимания?

– В первый период мне часто 
задавали вопрос: «А кто разрешил 
… ?». И мой постоянный ответ: «А 
никто и не запрещал… Я не спра-
шивала». Мы всегда предъявляли 
результат, достигнутый поиском, 
подбором того, что принесет поль-
зу детям, без оглядки на «можно» и 
«нельзя».

Мне хотелось стереть услов-
ности и рамки, хотелось слышать 
«безумные» идеи, мечты и планы 
каждого, с кем работаю, хотелось, 
возможно, рискуя, осуществлять 
задуманное ими, мною, нами. Хоте-
лось и получилось. Смелость при-
дает человеку силу и даже магиче-
скую власть. Решайся!

Так родился танцевальный ан-
самбль «Динамика», известный 
сегодня на мировом уровне. Так 
сложилась служба адаптивной физ-
культуры, которая приводит детей 
в паралимпийский спорт. Так нача-
лось наше участие и даже победы 
в олимпиадах для общеобразова-
тельных школ. Так началось и мно-
гое другое.

– Где и как вы находите еди-
номышленников-педагогов для 
вашей школы?

– Я отдаю предпочтение и 
очень люблю привлекать сильных 
творческих учителей из обычных 
школ, они сами научатся работать 
с нашими детьми, у них для этого 
достаточно опыта. Дефектологи 
ведут классы по программам VIII 
вида, они могут преподавать лю-
бой предмет в этих классах, поэто-
му есть предел в глубоких предмет-
ных знаниях, а нам нужны сильные 
«предметники».

– Есть ли среди ваших педаго-
гов молодежь?

– Очень много молодежи, и я 
люблю принимать на работу моло-
дых, у меня примерно 40 человек в 
возрасте до 30 лет работает. А когда 
мы набирали детей на дистанцион-
ное обучение, у меня сразу появи-

лись 20 специалистов, из них по-
ловина – со студенческой скамьи. У 
нас очень развито наставничество, 
поэтому молодые специалисты у 
нас в хороших руках.

– Сегодня молодежь не слиш-
ком- то стремится работать 
в школе. Хлопот и нервов тра-
тится много, а зарплата ма-
ленькая. Чем вы заманиваете 
учителей?

– Чем я учителей заманиваю? 
Конечно, зарплаты у нас повыше, 
чем в обычных школах. Но у учите-
лей, конечно, и большие нагрузки 
за счет надомной «дистанционки», 
а от этого зарплата тоже зависит. 
Кроме того, я им предоставляю 
всегда отдых, обязательно, часть 
каникул они на работу не приходят. 
Зато мы выдвигаем их на различ-
ные конкурсы, как и во всех шко-
лах. Всегда готова помочь во всем: 
от личных ситуаций до профессио-
нальных советов.

Есть интересный показатель. У 
меня в школе работает 22 семьи, из 
них 7 супружеских пар, остальные 
мамы и дети, дочери или сыновья. 
Это огромный показатель атмосфе-
ры в коллективе, потому что мама не 
приведет своего ребенка работать в 
плохой коллектив, или жена мужа.

– Как вы общаетесь со своим 
педагогическим коллективом?

– Как мы взаимодействуем в 
таком большом коллективе? Ведь 
это очень важно, чтобы они между 
собой все общались. У меня есть 
несколько советов в школе, 4 
больших педагогических совета, 
несколько малых медико-психо-
логических советов, есть совет по 
здоровьесбережению, есть адми-
нистративно-хозяйственный совет, 
несколько комиссий, консилиум 
работает, 14 методобъединений, 
семь творческих групп, исследова-
тельских – две, есть еще Центр ин-
форматизации образования, есть 
медпункт, гараж… Самое трудное 
– регулярно получать информацию 
о том, чем живет коллектив, плани-
ровать все встречи и быть в курсе 
событий.

– Как выстроить систему 
управления, чтобы иметь воз-
можность слышать, чувство-
вать каждого, сохранив в себе 

восприятие всего коллектива, 
как коллектива единомышлен-
ников, сохраняющих дух школы?

– Координационный админи-
стративно-методический совет ре-
шает озвученную проблему. Члены 
этого совета умеют производить 
идеи и их оценивать, разрабаты-
вать максимально возможные ва-
рианты решений и осуществлять 
выбор.

В результате все педагогиче-
ские сотрудники, с одной стороны, 
традиционно участвуют в работе 
методических объединений, с дру-
гой стороны, им предоставлена 
свобода выбора творческих, иссле-
довательских групп современных 
педагогических технологий, меж-
предметных проектов, модулей 
воспитательной работы…

Кроме того, учителя и специ-
алисты встречаются на малых ме-
дико-педагогических советах в 
разных составах, на медико-психо-
лого-педагогическом консилиуме, 
на площадке «Школа педагогиче-
ского мастерства» и в «песочнице» 
– «Школе молодого специалиста».

– А работают ли у вас роди-
тели учеников? Как вы к этому 
относитесь?

– Беру ли я в школу родителей 
в качестве сотрудников? Я пришла 
в школу, когда в ней изначально 
среди работников было много ро-
дителей. Сначала я отказывалась от 
их помощи, и считала, что не нужно, 
чтобы родители здесь работали. Но 
потом я поняла, что это бесполезно, 
и во многом – это опора, особен-
но помощники воспитателей. Но 
я и сейчас считаю, что их брать не 
надо, потому что они должны отды-
хать от своих детей, они это право 
заслужили. Но иногда поскольку 
на самую тяжелую часть работы – 
обслуживание детей – мне тоже не 
найти сотрудников, мне приходит-
ся брать родителей. У меня работа-
ют 12 родителей, из них 4 человека 
– учителя, 8 человек – помощники 
воспитателей. 

прОвОдятся сОбрания и 
кОнсилиумы с рОдителями

– Как вы сотрудничаете с 
обычными родителями?

– В школе проводятся спортме-

роприятия, например, «Мама, папа, 
я – спортивная семья», консилиумы 
с родителями, собрание родитель-
ского комитета, обязательно при-
глашаем их и на педсоветы, они 
очень любят их посещать, на них 
мы разыгрываем ситуации с деть-
ми. Родители тогда наблюдают себя 
со стороны, ведь это то, что они нам 
«приносят». Родители у нас непро-
стые, но мы как-то справляемся, 
и я их очень люблю – своих роди-
телей. Самых требовательных лю-
блю больше всего, потому что они 
борются за права своих детей, я их 
понимаю, и они знают, что я их по-
нимаю.

– У вас есть трудные дети и 
родители?

– У нас очень мало детей из не-
благополучных семей. У нас бла-
гополучные семьи, даже процент 
полных и неполных семей у нас 
примерно точно такой же, как и в 
обычных школах. А есть, к примеру, 
семьи, где мамы ушли, и папы сами 
ведут этих тяжелых детей, есть бра-
ки, где мужчина женился на женщи-
не с таким ребенком, есть семьи, 
где два ребенка и оба – инвалиды, 
есть семьи, где двое-трое детей 
и кто-то из них в обычной школе 
учится, а кто-то у нас.

А там, где семьи неблагополуч-
ные, там чаще от них отказываются 
еще при рождении, или в раннем 
детстве.

– Дети у вас необычные. Как 
вы оцениваете их знания и на-
выки?

– Мы из года в год никак не мо-
жем правильно выбрать и зафикси-
ровать систему оценивания детей. 

Потому что дети с разной степенью 
поражения, обучаются по разным 
программам и не могут оценивать-
ся одинаково, и даже с одним и тем 
же заболеванием дети проявляют 
себя по-разному. Конечно, часть 
предметов у нас безотметочная 
– музыка, пение, труд, физкульту-
ра – все это не оценивается никак. 
Есть дети, которые освобождаются 
от каких-то предметов, но все-таки 
над системой оценивания мы про-
должаем работать, и, скорее всего 
мы будем вводить оценку только по 
итоговым результатам и сообщать 
сугубо лично родителям.

«Инвалидность – не приговор, а 
особенность»,– любят повторять в 
этой школе. При правильном отно-
шении и профессиональном подхо-
де со стороны семьи и государства, 
физические ограничения не только 
не являются препятствием к счаст-
ливой жизни, но и напротив, могут 
стать поводом для впечатляющих 
побед и достижений, вдохновля-
ющим примером для людей с воз-
можностями «неограниченными».

А вот что думают о школе роди-
тели учеников: «Школа № 616 под 
названием «Динамика» полностью 
оправдывает свое название. Под 
руководством динамичной, грамот-
ной, отзывчивой Сании Эльмаров-
ны с прекрасным коллективом учи-
телей, воспитателей, помощников, 
медиков и всего персонала ребе-
нок окунается в теплую заботливую 
атмосферу. Низкий поклон и огром-
ное спасибо всем, кто занимается с 
нашими детками!!!»

Подготовила 
Татьяна ЗАЗОРИНА
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(Продолжение. Начало в №45,46)

Лекарственное обеспечение. В Санкт-
Петербурге проживает более 1 млн. чело-
век, имеющих право на лекарственное обе-
спечение за счет бюджетных средств, из них 
лиц, имеющих социальный статус «инвалид» 
(по федеральной льготе) – 721,2 тыс. чел., из 
которых сохранили право на лекарственное 
обеспечение в 2014 году – 171,2 тыс. чел., 
что составляет 23,7% от общего числа «фе-
деральных льготников». По состоянию на 
31.12.2014 года было зарегистрировано 11,9 
тыс. детей-инвалидов в возрасте до 18 лет, 
из них сохранивших право на получение в 
2014 году лекарственных препаратов за счет 
средств федерального бюджета – 9,6 тыс. 
чел. (80,88%). 

По состоянию на 30.09.2015 в Санкт-
Петербурге числилось 706,4 тыс. чел., имею-
щих право на государственную социальную 
помощь, из них, сохранивших это право на 
лекарственное обеспечение в 2015 году – 
159,7 тыс. чел., что составило 22,6%. Детей-
инвалидов в возрасте до 18 лет было зареги-
стрировано 15, 3 тыс. чел., из них сохранили 
в 2015 году право на получение лекарствен-
ных препаратов за счет средств федераль-
ного бюджета – 9,3 тыс. чел. (60,95%). На 
финансирование расходов по обеспечению 
инвалидов лекарственными препаратами, 
медицинскими изделиями в 2015 году из фе-
дерального бюджета для Санкт-Петербурга 
выделена сумма в размере 2 454,14 млн. ру-
блей.

В целях предоставления дополнительных 
мер социальной поддержки отдельным кате-
гориям жителей Санкт-Петербурга на лекар-
ственное обеспечение, из бюджета города 
на 2014 год в соответствии с Законом Санкт-
Петербурга от 27.11.2013 № 654-102 (ред. от 
26.05.2014) «О бюджете Санкт-Петербурга 
на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 
годов» предусмотрено ассигнований в раз-
мере 3 109,95 млн. руб., в т.ч. по программам 
«модернизация психиатрической службы», 
«оказание помощи лицам, больным сахар-
ным диабетом», «по предупреждению рас-
пространения туберкулеза», «по оказанию 
медицинской помощи лицам, страдающим 
онкологическими заболеваниями».

В течение 2014 года было поставлено в 
рамках государственных контрактов лекар-
ственных препаратов и медицинских изде-
лий на общую сумму 6 887,85 млн. руб., из 
них, закупленных за счет средств: федераль-
ного бюджета – 422 торговых наименования 
на сумму 1557,24 млн. руб.; бюджета Санкт-
Петербурга – 571 торговое наименование на 
сумму 2782,03 млн. руб.; федерального бюд-
жета по ВЗН – 44 торговых наименований на 
сумму 2548,58 млн. руб. Из аптек инвалидам 
отпущено лекарственных препаратов, заку-
пленных за счет средств федерального бюд-
жета, на сумму 1 801,07 млн. руб. (по 1 118,8 
тыс. рецептам). Средняя стоимость одного 
рецепта 1609,83 руб.

За счет средств бюджета Санкт- Петер-
бурга инвалиды были обеспечены препара-
тами на сумму 1 411 млн. руб. (по 56,6 тыс. ре-
цептам). Средняя стоимость одного рецепта 
24 945,75 руб. Детям-инвалидам до 18 лет в 
течение 2014 года из аптек отпущено лекар-
ственных препаратов, закупленных за счет 
средств федерального бюджета на сумму 
75,77 млн. руб. (по 20,3 тыс. рецептам).

За счет средств бюджета Санкт-
Петербурга обеспечено лекарственными 
препаратами и медицинскими изделиями 
детей-инвалидов, в том числе страдающих 
орфанными заболеваниями, на сумму 231,90 
млн. руб. (по 9,41 тыс. рецептам). За счет 
средств бюджета Санкт-Петербурга в 2014 
году обеспечено лекарственными препа-
ратами и медицинскими изделиями детей 

(без инвалидности), в том числе страдающих 
орфанными заболеваниями на сумму 43,46 
млн. руб. (по 16,59 тыс. рецептам).

Из бюджета города на 2015 год в соот-
ветствии с Законом Санкт-Петербурга от 
26.11.2014 № 665-116 «О бюджете Санкт-
Петербурга на 2015 год и плановый пе-
риод 2016 и 2017 годов» предусмотрены 
ассигнования в рамках выполнения: Зако-
на Санкт-Петербурга «Социальный кодекс 
Санкт-Петербурга» от 09.11.2011 № 728-132 
на бесплатные медикаменты, изделия меди-
цинского назначения, продукты лечебного 
питания для льготных категорий граждан 
– 2 410,49 млн. руб., постановления Прави-
тельства Санкт-Петербурга от 30.07.2014 
№ 553 «О Государственной программе Санкт-
Петербурга «Развитие здравоохранения в 
Санкт-Петербурге» на 2015-2020 годы» пред-
усмотрены ассигнования на закупку в 2015 
году лекарственных препаратов и медицин-
ских изделий для лечения пациентов страда-
ющих: туберкулезом – 32,0 млн. руб.; психи-
ческими расстройствами и расстройствами 
поведения – 525,0 млн. руб.; онкогематоло-
гическими заболеваниями – 375,0 млн. руб.; 
сахарным диабетом – 190,5 млн. руб. 

В рамках Закона Санкт-Петербурга от 
09.11.2011 № 728-132 «Социальный кодекс 
Санкт-Петербурга» по заболеваниям в Санкт-
Петербурге имеют право на бесплатное ле-
карственное обеспечение за счет средств 
бюджета Санкт-Петербурга – 203 521 ребенок 
до 18 лет, в том числе 203 ребенка, страдаю-
щих орфанными заболеваниями. 

В течение девяти месяцев 2015 года в 
рамках заключенных контрактов в реги-
он поставлено лекарственных средств, за-
купленных за счет средств федерального 
бюджета, на сумму более 1 701,51 млн. ру-
блей, и закупленных за счет бюджета Санкт-
Петербурга на сумму около 2 876,59 млн. 
руб., в т.ч. для амбулаторного лечения де-
тей-инвалидов. Отпуск лекарственных пре-
паратов льготным (отдельным) категориям 
жителей Санкт-Петербурга осуществляют 47 
аптечных организаций.

За 9 месяцев 2015 года 70 тыс. инвалидов 
обеспечено препаратами и медицински-
ми изделиями на сумму 1 362,9 млн. руб. по 
756,7 тыс. рецептов. Средняя стоимость од-
ного рецепта 1801,11 руб., что на 12,9% боль-
ше чем в 2014 году. Из общего числа инвали-
дов дети-инвалиды до 18 лет (2 362 ребенка) 
получили препараты на сумму 49,8 млн. ру-
блей по 12 тыс. рецептам, в т.ч. дети первых 
трех лет жизни на сумму 2,93 млн. руб. по 890 
рецептам (федеральный бюджет). 

За счет средств бюджета Санкт- Петер-
бурга 23 тыс. инвалидов обеспечено лекар-
ственными препаратами и медицинскими 
изделиями на сумму 1 266,44 млн. руб: (по 
80,0 тыс. рецептов). Средняя стоимость од-
ного рецепта 15 830,5 руб. Из общего числа 
инвалидов и детей-инвалидов обеспече-
но препаратами на сумму 216,5 млн. руб. 
(по 14,5 тыс. рецептам), в т.ч. 3 604 ребенка 
первых трех лет жизни по 9 тыс. рецептам 
на сумму 3,95 млн. руб. Процент обеспе-
ченности лиц, имеющих инвалидность, за 9 
месяцев 2015 остался на уровне 2014 года 
и составляет 99,61% от числа оформленных 
рецептов.

В 2015 году реабилитационные услу-
ги в среднем по районам города получили 
53,4% инвалидов и 96 % детей-инвалидов. 
На 01.09.2015 года отдыхом и оздоровлени-
ем было охвачено 7182 ребенка – инвалида, 
а также лиц их сопровождающих, если та-
кой ребенок по медицинским показаниям 
нуждается в постоянном уходе и помощи. 
За 9 месяцев 2015 года по данным отделов 
здравоохранения администраций районов в 
санаториях прошли оздоровление 2514 ин-
валида и 492 ребенка-инвалида.

Обеспечение тср
В Санкт-Петербурге обеспечение TCP ин-

валидов осуществляется Государственным 
учреждением – Санкт-Петербургским реги-
ональным отделением Фонда социального 
страхования Российской Федерации (далее 
– Региональное отделение) в пределах бюд-
жетных финансовых средств из федерально-
го бюджета на указанные цели.

В отчетном периоде заключено 162 госу-
дарственных контракта на сумму 812 117,5 
тыс. руб., произведены компенсационные 
выплаты инвалидам за самостоятельно при-
обретенные технические средства реаби-
литации на сумму 123 340,8 тыс. рублей. По 
состоянию на 19.10.2015 года Регионально-
му отделению была подана 214 231 заявка 
(в 2014 году – 270 255 заявок) на обеспече-
ние инвалидов и ветеранов техническими 
средствами реабилитации (ТСР) и протезно-
ортопедическими изделиями (ПОИ), из них 
исполнено – 116 159. на отчетную дату выде-
лено 1 048 967,3 тыс. рублей (в том числе 168 
070,3 тыс. рублей на выплаты компенсации 
за самостоятельно приобретенное инвали-
дом ТСР и (или) оказанную услугу). На отчет-
ную дату выделено 1 048 967,3 тыс. рублей (в 
том числе 168 070,3 тыс. рублей на выплаты 
компенсации за самостоятельно приобре-
тенные технические средства реабилита-
ции). С начала текущего года предоставлено 
технических средств реабилитации и услуг 
на сумму 447 642,2 тыс. рублей, удовлетворе-
ны 82 868 заявлений.

Произведены выплаты по заявлениям 
на возмещение, поступившим в 2015 году: 
исполнено 24 484 заявлений инвалидов на 
компенсацию расходов за самостоятельно 
приобретенные технические средства реа-
билитации на сумму 119 659,2 тыс. рублей. 
Направления на получение ТСР и ПОИ льгот-
ной категории граждан выписываются по 
мере заключения государственных контрак-
тов, нарушение сроков не выявлено. Размер 
компенсации определяется региональным 
отделением по результатам последнего по 
времени размещения заказа на поставку 
технического средства реабилитации (кон-
курса, аукциона, запроса котировок), инфор-
мация о котором располагается на сайте ре-
гионального отделения. 

санатОрнО-курОртнОе лечение
В Санкт-Петербурге вопросы организа-

ции санаторно-курортного лечения льгот-
ных категорий граждан, в том числе инвали-
дов, осуществляются также Региональным 
отделением, которое осуществляет финан-
совое обеспечение оплаты стоимости путе-
вок для граждан-получателей социальных 
услуг, в том числе инвалидов I, II, III групп и 
детей-инвалидов. 

По состоянию на 20.10.2015 в Федераль-
ном регистре лиц, имеющих право на полу-
чение государственной социальной помощи, 
учтено 716 598 жителей Санкт-Петербурга. 
Численность петербуржцев, получающих 
социальную услугу, предусматривающую 
предоставление путевки на санаторно-ку-
рортное лечение, составляет 171 654 чело-
века. Численность граждан, представивших 
заявки на предоставление путевки на 2015 
год, составляет 31 515 человека. 

По состоянию на 20.10.2015 региональ-
ному отделению выделены средства на опла-
ту путевок для отдельных категорий граждан 
в сумме 208 072,7 тыс. руб. По результатам 
аукционов по закупке путевок отделением 
заключено 62 государственных контракта на 
9 901 путевок. В настоящее время продолжа-
ется работа по проведению аукционов на за-
купку 1 200 путевок. 

В условиях ограниченного финанси-
рования в 2013-2015 гг. региональное от-
деление организовало благотворительную 

программу обеспечения бесплатными пу-
тевками ветеранов Великой Отечественной 
войны. В рамках указанной программы бес-
платные путевки на санаторно-курортное 
лечение получили 255 человек. В целях 
повышения информированности граждан 
организована работа «горячей линии» по 
номеру телефона: 677-87-17, на сайте ре-
гионального отделения для граждан, по-
давших заявление на санаторно-курортное 
лечение на 2015 год, работает электронная 
очередь, отображающая текущее состояние 
заявления, и размещена информация по 
обеспечению санаторно-курортным лече-
нием и техническими средствами реабили-
тации.

Меры социальной поддержки по оплате 
жилого помещения и коммунальных услуг 
для инвалидов. Денежные выплаты инвали-
дам осуществляются за счет средств феде-
рального бюджета.

За 2014 год денежную выплату на опла-
ту жилого помещения и коммунальных ус-
луг получили 446649 инвалидов на общую 
сумму 5297,35 млн. руб. и 12257 семей с 
детьми-инвалидами на общую сумму 281,4 
млн. руб.

При выполнении работ по капитально-
му ремонту фасадов и (или) лифтов много-
квартирных домов обеспечение установки 
специальных подъемников и пандусов с по-
ручнями и ограждениями, грузовых лифтов 
и иных технических устройств, обеспечива-
ющих беспрепятственное перемещение ин-
валидов от жилого помещения до улицы воз-
можно только при положительном решении 
большинством не менее двух третей голосов 
от общего числа голосов собственников по-
мещений в многоквартирном доме, кото-
рые обязаны утвердить на общем собрании 
перечень работ и услуг, условия их оказания 
и выполнения, размер финансирования (при 
этом необходимо учитывать, что увеличение 
объема общего имущества многоквартир-
ного дома возможно только с согласия всех 
собственников помещений в данном много-
квартирном доме).

В 2014 году и за 9 месяцев 2015 года 
собственниками помещений в домах, вклю-
ченных в краткосрочный план реализации 
региональной программы капитального 
ремонта общего имущества в многоквар-
тирных домах в 2014 году, утвержденный 
постановлением Правительства Санкт- Пе-
тербурга от 18.02.2014 № 86 и в 2015 году, 
утвержденный постановлением Правитель-
ства Санкт-Петербурга от 17.02.2015 № 122, 
не было принято решений о работах по обо-
рудованию подъездов многоквартирных до-
мов техническими средствами доступа для 
маломобильных групп населения, в связи с 
чем установка специальных подъемников и 
пандусов с поручнями и ограждениями, гру-
зовых лифтов и иных технических устройств, 
обеспечивающих беспрепятственное пере-
мещение инвалидов от жилого помещения 
до улицы при капитальном ремонте фасадов 
или лифтов не производилась.

За 9 месяцев 2015 года обеспечены жи-
лыми помещениями 5 семей указанной ка-
тегории: 3 семьи, включенные в жилищный 
план на 2014 год; 2 семьи, включенные в 
жилищный план на 2015 год. Кроме того, по 
состоянию на 01.10.2015 администрациями 
районов Санкт-Петербурга оформлены до-
кументы в соответствии с требованиями, 
установленными Положением, на 36 жилых 
помещений, признанных непригодными для 
проживания инвалидов и членов их семей 
и других маломобильных групп населения, 
пользующихся в связи с заболеванием крес-
лами-колясками, вопрос о расселении кото-
рых планируется рассмотреть в 2016 году.

(Окончание на стр. 7)

о реализации праВ и социальных гарантий инВалидоВ В санкт-петербурге В 2015 году
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социальное обозрение

Граждане, которые не успели 
сделать свой выбор на 2017 год, 
смогут это сделать уже с 1 янва-
ря 2016 года. В указанный период 
можно будет отказаться как от все-
го набора социальных услуг, так и 
частично (от одной-двух из его со-
ставляющих). 

Если федеральный льготник* 
подавал заявление об отказе от 
получения НСУ в натуральной 

форме или от части НСУ, и в насто-
ящее время не собирается менять 
своего решения, то ему не нужно 
предоставлять другие заявления, 
так как поданное ранее заявление 
продлевается на последующие 
годы.

При желании получения НСУ 
(или его части) в натуральном виде, 
необходимо обратиться с соответ-
ствующим заявлением в Управле-

набор соЦиальных услуг в 2016 году – Подумайте о выборе уже сейчас!
В 2015 году прием заявлений об отказе от набора социальных ус-

луг или возобновлении выплаты набора социальных услуг завершил-
ся 1 октября.

ние ПФР по месту получения ЕДВ. 
Выбор льготника будет удовлетво-
рен с 1 января 2017 года.

Если право на НСУ у граждани-
на в 2015 году появилось впервые, 
и он решил заменить получение 
социальных услуг в натуральном 
виде на денежную компенсацию, 
то ему следует обратиться с заяв-
лением в территориальный орган 
ПФР по месту получения ЕДВ в 
период с 1 января 2016 года до 1 
октября 2016 года. В этом случае 
выбор гражданина будет удовлет-
ворен с 1 января 2017 года.

На сегодняшний день в Санкт-
Петербурге и Ленинградской об-
ласти от набора социальных услуг 
отказалось 755 720 человек, что со-
ставляет 84% от количества граж-
дан, включенных в региональный 
сегмент Федерального регистра 
лиц, имеющих право получение 
государственной социальной по-
мощи.

Важно помнить, что решение 
об отказе от получения набора со-
циальных услуг необходимо при-
нимать обдуманно и взвешенно, 
от вашего выбора зависит право 

пользования НСУ в натуральном 
виде, в том числе получение ле-
карственных средств и проезд на 
пригородном железнодорожном 
транспорте.

*К их числу относятся ветера-
ны Великой отечественной войны, 
инвалиды, члены семей погибших 
(умерших) ветеранов Великой от-
ечественной войны, ветераны бо-
евых действий, граждане, постра-
давшие в результате радиацион-
ных и техногенных катастроф.

Пресс-служба ОПФР 
по СПб и ЛО

о реализации праВ и социальных гарантий инВалидоВ В санкт-петербурге В 2015 году
(Окончание. Начало на стр. 6)

За 9 месяцев 2015 года улучшили жи-
лищные условия 300 семей (535 человек), 
имеющие указанную жилищную льготу; 577 
семей (1074 человек) инвалидов, в том чис-
ле семей с детьми-инвалидами – 105 семей 
(286 человек). Улучшили жилищные усло-
вия 161 семья (354 человек) инвалидов, в 
том числе, семей с детьми-инвалидами – 66 
семей (108 человек).

В четырех домах бюджетного строи-
тельства для государственных нужд, рас-
положенных в Невском районе Санкт-
Петербурга (севернее улицы Новоселов, 
квартал 16, корп. 11, 12, 13, 19), планируе-
мых Комитетом по строительству к вводу в 
эксплуатацию в декабре 2015 года (перво-
начально завершение строительства до-
мов было намечено на декабрь 2014 года), 
предусмотрено наличие 35 квартир (из 818 
квартир), расположенных на первых эта-
жах, адаптированных для проживания ин-
валидов– колясочников.

Кроме того, Комитетом по управлению 
городским имуществом (в настоящее вре-
мя – Комитет имущественных отношений 
Санкт-Петербурга) в 2014 году приобрете-
ны в государственную собственность Санкт-
Петербурга 54 квартиры для граждан, пере-
двигающихся с помощью кресла-коляски. 
По мере ввода в эксплуатацию и оформле-
ния права собственности Санкт-Петербурга 
квартиры будут предоставляться гражда-
нам в соответствии с жилищными планами 
на 2014 и 2015 годы.

За счет средств бюджета Санкт- Петер-
бурга предусмотрены следующие допол-
нительные меры социальной поддержки 
инвалидов:

Транспортные льготы. В соответствии с 
Законами Санкт-Петербурга от 17.11.2004 
№ 589-79 «О мерах социальной поддерж-
ки отдельных категорий граждан в Санкт-
Петербурге» (далее – Закон) и от 09.11.2011 
№ 728-132 «Социальный кодекс Санкт-
Петербурга» предоставляется право бес-
платного проезда на всех видах наземного 
пассажирского транспорта общего поль-
зования в Санкт-Петербурге на маршрутах 
регулярных перевозок с посадкой и высад-
кой пассажиров только в установленных 
остановочных пунктах (далее – социальные 
маршруты), а также на метро: инвалидам 
по зрению I или II группы, инвалидам, не 
имеющим обеих ног и (или) обеих рук, или 
с параличом двух и более конечностей, или 
не имеющих руки и ноги; детям-инвалидам; 
одному лицу, сопровождающему инвалида 
указанных категорий.

Проезд инвалидов и лиц их сопрово-
ждающих осуществляется по бесплатным 
проездным билетам, оформленным на 
электронную карту. В 2014 году на город-
ском пассажирском транспорте (трамвай, 
троллейбус, автобус, метро) по бесплатным 

проездным документам указанных катего-
рий граждан совершено 5,4 млн. поездок, 
за 9 месяцев 2015 года – 3,9 млн. поездок.

Особое внимание уделено гражданам, 
имеющим значительные затруднения при 
пользовании городским общественным 
транспортом: инвалидам и детям-инвали-
дам, передвигающимся на кресло-колясках, 
инвалидам I группы. Данным категориям 
граждан предоставляются дополнительные 
меры социальной поддержки в виде оплаты 
за счет средств бюджета Санкт-Петербурга 
90% стоимости разового проезда на соци-
альном такси к объектам основного переч-
ня (лечебно-профилактические учрежде-
ния, участвующие в реализации Территори-
альной программы государственных гаран-
тий оказания гражданам Российской Феде-
рации бесплатной медицинской помощи в 
Санкт-Петербурге; учреждения социально-
го обслуживания населения, в том числе 
организации, предоставляющие реабили-
тационные услуги; аптечные организации, 
участвующие в программе дополнительно-
го лекарственного обеспечения в соответ-
ствии с федеральным законодательством 
и законодательством Санкт-Петербурга; 
организации, обеспечивающие инвалидов 
техническими средствами реабилитации за 
счет средств федерального бюджета и бюд-
жета Санкт-Петербурга; спортивно-оздоро-
вительные учреждения, предоставляющие 
услуги по адаптивной физической культуре 
для инвалидов; учреждения образования, 
предоставляющие образовательные услуги 
детям-инвалидам и инвалидам трудоспо-
собного возраста, и т.д.) и 70% стоимости 
разового проезда на социальном такси к 
объектам дополнительного перечня (сана-
торно-курортные и культурно-зрелищные 
учреждения, аэропорты и вокзалы и т.д.).

Распоряжением Комитета по социаль-
ной политике Санкт-Петербурга утвержде-
ны адресные перечни видов социально зна-
чимых объектов, включенных в основной и 
дополнительный перечни, которые вклю-
чают в себя более 4,4 тыс. социально зна-
чимых объектов по 5,3 тыс. адресам, в том 
числе основной перечень – 3,9 тыс. объек-
тов по 4,8 тыс. адресам, дополнительный 
перечень – 502 объекта по 526 адресам. В 
2015 году в реализации Закона принимают 
участие 50 транспортных организаций (в 
2014 году – 84 транспортные организации), 
прошедшие квалификационный отбор в Ко-
митете по транспорту. 

В 2015 году в бюджете Санкт-Петербурга 
на реализацию Закона запланировано 332 
935,6 тыс.руб. (в 2014 году было израсходо-
вано 334 350,8 тыс. руб.). По состоянию на 
01.10.2015 количество граждан, имеющих 
право на дополнительные меры социаль-
ной поддержки в соответствии Законом – 
307,5 тыс. человек (в 2014 году – 311,6 тыс. 
человек). За 9 месяцев 2015 года транспорт-
ными организациями были реализованы 

444,1 тыс. заявок (в 2014 году – 633,2 тыс. 
заявок) на социальное такси от 39,4 тыс. 
человек (12,8% от числа имеющих право 
на дополнительные меры социальной под-
держки в соответствии с Законом), в 2014 
году – от 48,8 тыс. человек (15,7%). Затраты 
бюджета Санкт-Петербурга составили 223 
866,3 тыс. руб.

Кроме того, Закон предусматривает 
предоставление другим категориям инва-
лидов права на приобретение ежемесяч-
ного именного льготного проездного би-
лета, оформляемого на электронную карту 
(в 2014 году его стоимость составляла 439 
руб., с 01.01.2015 – 465 руб.).

Выплата инвалидам компенсации стра-
ховых премий по договору обязательного 
страхования гражданской ответственно-
сти владельцев транспортных средств. В 
соответствии с Порядком предоставления 
из федерального бюджета субвенций бюд-
жетам субъектов российской федерации 
на реализацию полномочий по выплате 
инвалидам (в том числе детям-инвалидам), 
имеющим транспортные средства в соот-
ветствии с медицинскими показаниями, 
или их законным представителям компен-
сации уплаченной ими страховой премии 
по договору обязательного страхования 
гражданской ответственности владельцев 
транспортных средств, утвержденным По-
становлением Правительства Российской 
Федерации от 19.08.2005 № 528, в Санкт-
Петербурге ежегодно осуществляются вы-
платы компенсации страховых премий по 
договорам обязательного страхования. 
Объем выплат компенсаций, произведен-
ных в 2014 году 282,2 тыс. руб., выплаты 
предоставлены 218 чел. Объем выплат ком-
пенсаций, произведенных за три квартала 
2015 года, составил 322,0 тыс. руб. Выплаты 
предоставлены 160 чел.

Услуги по социально-медицинскому 
уходу на дому. В 2014 году дополнительные 
меры социальной поддержки предостав-
лены 1,5 тыс. чел. Затраты бюджета Санкт-
Петербурга на реализацию Закона соста-
вили 240 063,0 тыс. руб. В 2015 году услуги 
по социально-медицинскому уходу на дому 
предоставляют 5 организаций, прошедших 
в Комитете по социальной политике Санкт-
Петербурга квалификационный отбор. За 9 
месяцев 2015 года дополнительные меры 
социальной поддержки предоставлены 1,4 
тыс. чел. Затраты бюджета Санкт-Петербурга 
на реализацию Закона составили 192 706,4 
тыс. руб. 

Услуга «тревожная кнопка». В 2014 году 
дополнительные меры социальной под-
держки предоставлены 11,7 тыс. чел. За-
траты бюджета Санкт-Петербурга на ре-
ализацию Закона составили 73 112,4 тыс. 
руб. В 2015 году услугу «тревожная кнопка» 
предоставляют 3 организации, прошедшие 
в Комитете по социальной политике Санкт-
Петербурга квалификационный отбор. 

За 9 месяцев 2015 года дополнительные 
меры социальной поддержки предостав-
лены 11,3 тыс. чел. Затраты бюджета Санкт-
Петербурга на реализацию Закона состави-
ли 54 649,7 тыс. руб.

Обеспечение по медицинским показа-
ниям техническими средствами реабили-
тации. По состоянию на 01.11.2015 обеспе-
чено ТСР 3564 чел., которым предоставлено 
5220 ТСР на общую сумму 25 446 338 руб. (на 
01.11.2014 (на 01.11.2014 обеспечено ТСР 7 
384 чел., которым предоставлено 13 502 шт. 
на сумму 62,4 млн. руб.). По состоянию на 
01.11.2015 обеспечено ДТСР 3982 чел., ко-
торым предоставлено 6 446 ДТСР на общую 
сумму 18 048 189 руб. (на 01.11.2014 обеспе-
чено ДТСР 11 405 чел., которым предостав-
лено 20 080 ДТСР на общую сумму 60,8 млн. 
руб.). 

О бесплатном зубопротезировании. В 
2014 году услуга по бесплатному зубопро-
тезированию была предоставлена 12 035 
инвалидам на общую сумму 346 605,1 тыс. 
руб., по состоянию на 01.09.2015 – 8 689 ин-
валидам на общую сумму 255 767,0 тыс. руб.

Организация оздоровительного отдыха. 
В 2015 году на организацию отдыха и оздо-
ровления детей-инвалидов, а также лиц, их 
сопровождающих, предусмотрено 7928 пу-
тевок, в том числе в летний период– 7 008 
путевок. В организации отдыха в детских 
оздоровительных лагерях, расположенных 
в южной климатической зоне на побережье 
Черного и Азовского морей – 4 520 путевок, 
что на 1300 путевок больше, чем в 2014 году 
(2014 – 3247 путевок). Заявки администра-
ций районов Санкт-Петербурга удовлетво-
рены в полном объеме.

В 2015 году бюджетом Санкт-Петербурга 
выделены средства в размере 116 761 тыс. 
руб.: 8 077,6 тыс. руб. – для организации 
отдыха в детских оздоровительных лаге-
рях, расположенных на территории Санкт-
Петербурга и Ленинградской области и 108 
683,4 тыс. руб. – для организации отдыха в 
детских оздоровительных лагерях, распо-
ложенных в южной климатической зоне на 
побережье Черного и Азовского морей. На 
01.09.2015 года отдыхом и оздоровлением 
было охвачено 7182 ребенка – инвалида, а 
также лиц их сопровождающих, если такой 
ребенок по медицинским показаниям нуж-
дается в постоянном уходе и помощи.

Трудоустройство и обучение. За де-
вять месяцев 2015 года в службу занятости 
Санкт-Петербурга 2448 работодателей пре-
доставляли информацию о создании или 
выделении рабочих мест для инвалидов 
в счет квоты. Всего в отчетный период вы-
делено в счет квоты 21403 рабочих мест, из 
них занято инвалидами 15377. В настоящее 
время в банке вакансий Санкт-Петербурга 
2575 свободных рабочих мест, выделенных 
в счет квоты. 

(Продолжение следует)
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Внимание, 
мошенники!!!

Управление ПФР в Василео-
стровском районе предупрежда-
ют: пенсионный фонд по кварти-
рам не ходит. 

На подъездах района появи-
лись объявления, которые поста-
вили многих в тупик. Жильцов из-
вещают о поквартирном обходе в 
целях содействия государственной 
пенсионной реформе. 

Управление ПФР в Василео-
стровском районе напоминает: 
сотрудники пенсионного фонда 
России по домам не ходят! Веро-
ятно, речь идёт о представителях 
негосударственного пенсионного 
фонда, агитирующих за перевод 
накопительной части пенсии.

Граждане должны быть бдитель-
ными, поскольку ранее были слу-
чаи, что люди что-то подписывали, 
а после даже не знали, куда вообще 
они перевели свои пенсионные на-
копления, либо узнавали о перево-
де средств в НПФ уже из писем Пен-
сионного фонда России. В прошлом 
году отмечался рост обращений 
граждан по вопросам неправомер-
ного перевода средств в негосудар-
ственные пенсионные фонды. Из 
уведомлений жители района узна-
вали, что средства их накопитель-
ной части переведены в какой-то 
НПФ без их ведома. Выяснялось, что 
люди либо вообще забыли о под-
писании договора обязательного 
пенсионного страхования с НПФ, 
либо просто не понимали суть под-
писываемых ими документов на 
перевод пенсионных накоплений в 
НПФ. Были и случаи, когда докумен-
ты на перевод пенсионных средств 
от имени граждан оформляли недо-
бросовестные агенты НПФ.

Перевод средств в НПФ без об-
ращения человека в Пенсионный 
фонд России невозможен. Подать 
заявление о выборе негосудар-
ственного пенсионного фонда 
можно  в Управлении ПФР в Васи-
леостровском районе.

Управление ПФР в Василео-
стровском районе напоминает, что 
гражданам 1967 года рождения и 
моложе в 2014-2015 годах предо-
ставлена возможность выбора 
тарифа страхового взноса на нако-
пительную часть трудовой пенсии: 
либо оставить 6%, как сегодня, либо 
отказаться от дальнейшего форми-
рования накопительной части пен-
сии, тем самым увеличив тариф на 
страховую части пенсии. Увеличи-
вая процент тарифа на формирова-
ние накопительной части, гражда-
нин уменьшает пенсионные права 
на формирование страховой части, 
и наоборот. Какой вариант выгоднее 
– должен решать сам гражданин.

Управление 
Пенсионного фонда РФ 

в Василеостровском районе

Каждый год в преддверии новогодних 
праздников Санкт-Петербургский Детский 
хоспис обращается к горожанам с призывом 
вместе исполнить мечты детей с тяжелыми за-
болеваниями – пациентов хосписа и городских 
больниц.

Все дети, независимо от возраста и состоя-
ния здоровья, любят мечтать. Они мечтают о но-
вой книге, игрушке или компьютере, о поездке в 
необычное место, о встрече с интересным чело-
веком… Мечтают о празднике, который придет 
в их жизнь и сделает ее ярче. Думая о будущем, 
дети надеются, что заболевание не станет пре-
пятствием для осуществления их сокровенных 
желаний. Исполнение мечты может помочь ре-
бенку в борьбе с болезнью, подарить ему на-
дежду, дать уверенность в том, что он не один.

В наших силах вновь сделать приближа-
ющийся Новый Год особенным для каждого 
ребенка. Принять участие в проекте «Мечты 
сбываются» может каждый желающий, зайдя на 
сайт www.мечтыдетей.рф или отправив sms со 
словом НЕБО и суммой (например: Небо 100) на 
номер 3443.

В рамках проекта уже исполнились две за-
ветные мечты. Паша и Ваня Ч., с детства обожа-
ющие футбол, вывели команду «Зенит» на поле 
перед матчем. Обоим достались в пару их люби-
мые футболисты: Паше – нападающий «Зенита» 
Артем Дзюба, а Ване – капитан команды Данни. 
Полные впечатлений, братья остались посмо-
треть матч и получили от игры огромное удо-
вольствие. Катя Ч. давно увлекается кинемато-
графом и очень хотела получить в подарок авто-
граф актера Павла Прилучного. Но актер решил 
порадовать девочку не простым автографом, а 
настоящим личным видеообращением. Привет 
и поздравление с новым годом от Павла очень 
обрадовали Катю и, хочется надеяться, придали 
ей сил продолжать тяжелое лечение.

развитие паллиативнОй пОмОщи
На базе Детского хосписа был разработан 

первый в России курс по паллиативной помощи 
18 января 2016 года в Санкт-Петербургском го-
сударственном университете стартует 144-ча-
совой курс для врачей «Современные техно-
логии паллиативной помощи», разработанный 
в том числе на базе Санкт-Петербургского 
Детского хосписа. В процессе обучения спе-
циалисты, имеющие высшее медицинское об-
разование, смогут получить теоретические и 
практические знания по всем аспектам оказа-
ния паллиативной помощи взрослым и детям. 
Обучающиеся будут обеспечены необходимой 
литературой и получат возможность пройти 
практику в учреждениях паллиативной помо-
щи в Санкт-Петербурге – СПб ГАУЗ «Хоспис (дет-
ский)» и СПб ГКУЗ «Хоспис №2» для взрослых. 
Курс «Современные технологии паллиативной 
помощи», рассчитанный на врачей из разных 
регионов России, позволит обеспечить палли-
ативные службы профессиональными кадрами 
и поспособствует дальнейшему развитию этого 
относительно нового для российской медици-
ны направления.

9-11.11 Директор Детского хосписа, прото-
иерей Александр Ткаченко принял участие в 
конференции по паллиативной помощи в Риме. 
В конференции «Определяя суть паллиативно-
го ухода за детьми: религии вместе», организо-
ванной благотворительным фондом Maruzza, 
приняли участие крупнейшие специалисты в 
сфере паллиативной педиатрии и религиоз-
ные лидеры со всего мира. Основной темой 
конференции стало определение роли пред-
ставителей различных конфессий в развитии 

стартовал ежегодный благотворительный Проект 
детского хосПиса «мечты сбываются»

Протоиерей Александр Ткаченко, ди-
ректор Детского хосписа

В 2011 году был принят Федеральный за-
кон «об основах охраны здоровья граждан 
в Российской Федерации», впервые обозна-
чивший паллиативную помощь как один 
из видов государственной медицинской ус-
луги. Этот закон обязывает сотрудников 
паллиативных служб пройти обучение по 
специальности – иначе возникающие сей-
час хосписы не смогут получить лицензию 
на медицинскую деятельность. Вопрос о 
необходимости подготовки специалистов 
паллиативной медицины сейчас стоит как 
никогда остро. Я верю, что открытие кур-
са «современные технологии паллиатив-
ной помощи» станет важнейшим шагом на 
пути развития системы паллиативной по-
мощи в нашей стране.

Сильвия Лефевр Д’Овидио, глава бла-
готворительного фонда Maruzza

Паллиативная помощь – это помощь, ох-
ватывающая клинические, психологические 
и духовные потребности неизлечимо боль-
ных пациентов и их семей. Во всех мировых 
религиях главное – защита самых уязвимых. 
Паллиативные пациенты – одни из наиболее 
уязвимых членов нашего общества. Право на 
паллиативную помощь имеют все дети, все 
молодые люди, страдающие от неизлечимых 
заболеваний.

Михаил Пореченков, заслуженный артист России, Посол до-
брой воли Детского хосписа: «Я верю, что помощь другим способ-
на проявить в человеке самое лучшее и дать ему куда больше, чем 
он отдает сам. Вспомните, какое волшебное чувство вы испы-
тывали в детстве, когда гадали, какие подарки обнаружатся под 
новогодней елкой. Проект «Мечты сбываются» позволит каждо-
му из нас подарить это чувство тяжелобольному ребенку, и его 
улыбка станет лучшей наградой для всех, кто готов проявить 
себя в деле милосердия».

Санкт-Петербургского Детского хосписа)» на VII 
Всероссийском съезде онкопсихологов, про-
шедшем 19-21.11 в Москве. Доклад представил 
опыт Санкт-Петербургского Детского хосписа, 
демонстрирующий, что организация досуга 
является важной частью психологической по-
мощи и необходимым условием обеспечения 
высокого качества жизни детей с тяжелыми за-
болеваниями и их близких.

комплексной системы паллиативного ухода 
за детьми с неизлечимыми заболеваниями и 
их семьями. Протоиерей Александр Ткаченко 
представил участникам конференции книгу 
«Вопросы, на которые мы не знаем ответов», 
посвященную духовной поддержке тяжело-
больных детей и их близких. По итогам кон-
ференции была принята резолюция, утверж-
дающая необходимость развития системы 
детской паллиативной помощи с учетом прав 
ребенка и его семьи, их культурных и религи-
озных традиций. Перевод документа будет на-
правлен Детским хосписом для ознакомления 
в Министерство здравоохранения Российской 
Федерации и членам профессионального ме-
дицинского сообщества.

Эксперты Детского хосписа выступили с 
докладами на крупнейших научных форумах 
в области психологии 16-18.11 Психолог Ме-
дицинского учреждения «Детский хоспис» 
Ольга Александрова приняла участие в Пятой 
Всероссийской научно-практической конфе-
ренции по психологии развития «Горизонты 
зрелости» в Московском городском психо-
лого-педагогическом университете. Доклад 
Ольги Александровой «Факторы оценки 
трудной жизненной ситуации» был посвящен 
разным способам переживания и восприятия 
тяжелой болезни ребенка его родственни-
ками. 19-20.11 в Институте психологии РАН 
состоялась VI Международная конференция 
молодых ученых «Психология – наука буду-
щего: междисциплинарный подход». Ольга 
Александрова выступила на секции «Психо-
логия личности как область междисципли-
нарных исследований» с докладом «Отно-
шение к тяжелой болезни ребенка взрослых 
родственников с разным уровнем осмыслен-
ности жизни». Доклад был признан лучшим 
на секции и будет опубликован в научном 
сборнике института РАН. Социальный педагог 
СПб ГАУЗ «Хоспис (детский)» Ольга Субаре-
ва представила доклад «Организация досуга 
для онкологических больных и их семей как 
часть психологической помощи (на примере 

саНКт-петерБурГсКиЙ ДетсКиЙ ХОспис 

первЫЙ ДетсКиЙ ХОспис рОссиЙсКОЙ ФеДераЦии. 
с 2003 ГОДа

«Бог не обещал дней без 
боли, смеха без слёз, солн-

ца без дождя… 
Но Он обещал дать силу 

на каждый день, утешить 
плачущих и осветить 

путь идущим»


